
научная хронИка

xVii на уч ная кон фе рен ция  
ко рее ве дов рос сии и стран сНГ «ко рея:  
уро ки ис то рии и вы зо вы со вре мен но сти»

27 — 29 мар та 2013 г . в Цен тре ко рее вед чес ких ис сле до ва ний Ин сти
ту та Даль не го Вос то ка РАН (Мо ск ва) про шла XVII на уч ная кон фе рен
ция «Ко рея: уро ки ис то рии и вы зо вы со вре мен но сти» . В по след ние го
ды в цен тре вни ма ния ми ро вой нау ки и по ли ти чес кой жиз ни на хо дит ся 
си туа ция на Ко рей ском по лу ост ро ве, по сколь ку от её раз ви тия за ви сит 
ре ше ние мно гих гео по ли ти чес ких во про сов . В рам ках кон фе рен ции ра
бо та ли че ты ре сек ции: «По ли ти ка», «Ис то рия», «Куль ту ра и ли те ра ту
ра», «Эко но ми ка» . На пле нар ных и сек ци он ных за се да ни ях про зву ча ли 
36 док ла дов спе циа ли стов из Рос сии (Мо ск ва, СанктПе тер бург, Вла ди
во сток, Томск, Сур гут, Но во си бирск, Ир кутск, Ха ба ровск), Рес пуб ли ки 
Ко рея (Се ул), Уз бе ки ста на (Таш кент), Кир ги зии (Бик шек), Ка зах ста на, 
Ук раи ны (Ки ев) .

В Сек ции«По ли ти ка»бы ло за слу ша но 9 док ла дов,вко то рых ана
ли зи ро ва лись раз лич ные про бле мы меж ду на род но го по ло же ния КНДР 
и РК . В со об ще нии Алек сан д ра За ха ро ви ча Же би на (ру ко во ди тель ЦКИ 
ИДВ РАН) «К си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве» от ме ча лось, что ос
нов ны ми ха рак те ри сти ка ми со вре мен но го кур са Рос сии яв ля ют ся от каз 
от идео ло ги чес ко го фак то ра и об ра ще ние к праг ма тиз му как ос нов но му 
ин ст ру мен ту ре ше ния воз ни каю щих дву сто рон них про блем . Ав тор из
ло жил свой взгляд на те ку щую си туа цию в СВА и пер спек ти вы её раз ви
тия . Алек сандр Ва лен ти но вич Во рон цов (зав . от де лом Ко реи и Мон го
лии Ин сти ту та вос то ко ве де ния РАН) в док ла де «Ко рей ский по лу ост ров 
в 2013 г .: тра ди ци он ные тре во ги и но вые на де ж ды» го во рил о пол но мас
штаб ном кри зи се на Ко рей ском по лу ост ро ве, при чи на ко то ро го, по мыс
ли ав то ра, — за тя нув шая ся пау за в шес ти сто рон них пе ре го во рах . Вме сте 
с тем, убе ж дён А . В . Во рон цов, по ли ти чес кая ста биль ность в КНДР и при
ход к вла сти но во го пре зи ден та Рес пуб ли ки Ко рея, а так же сим пто мы по
ис ка кон так тов меж ду Ва шинг то ном и Пхень я ном да ют ос но ва ния для 
сдер жан ных на дежд на улуч ше ние си туа ции .

В вы сту п ле нии Ким Ен Ун (в .н .с . ЦКИ ИДВ РАН) «Рас кол Ко реи: 
уро ки и пер спек ти вы»вы ска за но мне ние,что вой на 1950 — 1953 гг . за
кре пи ла идео ло ги чес кий, по ли ти чес кий и го су дар ст вен ный рас кол на
ции, при ве ла к на ча лу куль тур но го, ду хов но го и ци ви ли за ци он но го раз
де ле ния . Это ос тав ля ет всё мень ше воз мож но стей для объ е ди не ния РК 
и КНДР и вы зы ва ет опа се ние, что ко рей ская на ция уже про шла точ ку 
невоз вра та к вос ста нов ле нию един ст ва . От вет ст вен ность за раз но гла сие 
двух го су дарств ле жит не столь ко на внеш них си лах, сколь ко на пра ви
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тель ст вах са мих стран . В свя зи с этим при ход к вла сти но во го ру ко во дства 
обе их Ко рей да ёт ис то ри чес кий шанс для пре одо ле ния рас ко ла .

В док ла деСер гея Оле го ви ча Кур ба но ва(проф . ка фед ры ис то рии стран 
Даль не го Вос то ка Вос точ но го фа куль те та СПбГУ) «Ис то рия Рес пуб ли ки 
Ко рея и КНДР на ча ла XXI сто ле тия: про бле ма вы бо ра ис то ри чес ких со
бы тий и их ин тер пре та ции» обо зна че ны на уч ные за да чи для обоб щаю щих 
ис сле до ва ний, а так же прин ци пы от бо ра и ана ли за ис то ри чес ких фак тов 
для оп ре де ле ния ос нов ных тен ден ций раз ви тия КНДР и РК .

Гер ман  Ни ко лае вич  Ким (ди рек тор  Меж ду на род но го  цен тра  ко
рее ве де ния  Ка зах ско го  на цио наль но го  уни вер си те та  им . АльФа ра би) 
оза гла вил  своё  вы сту п ле ние  «Стра те ги чес кое  парт нёр ст во  во  внеш ней 
по ли ти ке Рес пуб ли ки Ко рея» . По мне нию ис сле до ва те ля, про ана ли зи
ро вав ше го ис то ри чес кое раз ви тие внеш них от но ше ний РК, они эво лю
цио ни ру ют в стра те ги чес кое парт нёр ст во, и клю че вы ми по ня тия ми для 
их ана ли за ста но вят ся «стра те ги чес кий аль янс», «стра те ги чес кое со труд
ни че ст во» и т . д .

Алек сандр Юрь е вич Ива нов (доц . каф . ко рей ско го язы ка фа куль те
та вос точ ных язы ков ДВГГУ) в док ла де «Тер ри то ри аль ные при тя за ния 
Япо нии к Рос сии и Рес пуб ли ке Ко рея: срав ни тель ный ана лиз» из ло
жил ис то рию во про са и за клю чил, что при тя за ния Япо нии на о . Ток то 
и че ты ре ост ро ва Ку риль ской гря ды попреж не му яв ля ют ся ис точ ни ком 
неста биль ных рос сий скояпон ских и япо ноюж но ко рей ских от но ше
ний . В рам ках той же те мы вы сту пил Илья Вла ди ми ро вич Дьяч ков(преп . 
каф . япон ско го, ко рей ско го, ин до не зий ско го и мон голь ско го язы ков 
МГИМО (У) МИД РФ) с со об ще ни ем «Спор по по во ду о . Ток то (Та кэ си
ма): меж ду на род нопо ли ти чес кое из ме ре ние на цио на лиз ма в СВА» . Ис
сле до ва тель по пы тал ся на при ме ре дан но го кон флик та вы явить уро вень 
на цио на лиз ма в СВА и при шёл к вы во ду: несмот ря на ка жу щую ся вы го
ду ис поль зо ва ния на цио на лиз ма в крат ко сроч ном пе рио де, ре гио наль ная 
кон фи гу ра ция безо пас но сти мо жет не спра вить ся с уг ро зой, и по след ст
вия мо гут быть тра гич ны ми в ми ро вом мас шта бе . Про дол жил об су ж де ние 
во про са Ро ман Ни ко лае вич Ло бов(ма ги ст рант фа куль те та меж ду на род
ных от но ше ний СПбГУ) с док ла дом «Внеш не по ли ти чес кая ли ния Се
ула в от но ше нии То кио: про бле мы и пер спек ти вы», в ко то ром рас смот
рел раз ви тие взаи мо от но ше ний двух стран за по след ние го ды (про бле мы, 
а так же пер спек ти вы, поя вив шие ся при но во из бран ном пре зи ден те РК) .

Дмит рий Ни ко лае вич Вер хо ту ров (ре дак тор ИА «Ил бек Си бирь») 
в со об ще нии «Ус пеш ный за пуск КНДР ра ке тыно си те ля как фак тор во
ен нопо ли ти чес кой си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве» рас крыл тех
ни чес кие ас пек ты за пус ка, осу ще ст в лён но го Пе ки ном, под чёр ки вая, что 
Се вер ная Ко рея те перь име ет пол но цен ное сред ст во дос тав ки бое вой го
лов ной час ти и, что не ме нее важ но, воз мож ность про из вод ст ва бал ли
сти чес ких ра кет пол но стью из соб ст вен ных ком по нен тов .

В сек ции«Куль ту ра»за слу ша ли и об су ди ли 10 док ла дов . Ли Сан Юн
(доц . ка фед ры вос точ ных язы ков РГПУ им . А . И . Гер це на) в вы сту п ле нии 
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«Но вые тен ден ции в со вре мен ной ко рей ской ли те ра ту ре (1990 — 2010 гг .)» 
про сле дил эво лю цию её те ма ти ки и про бле ма ти ки от во ен ных и со ци
аль нопо ли ти чес ких тем до про блем внут рен не го ми ра че ло ве ка, се мей
ных от но ше ний, жиз ни со вре мен ной мо ло дё жи и т . д . Ис сле до ва те лем от
ме че но, что ли те ра ту ра Юж ной Ко реи раз ви ва ет ся вме сте с об ще ст вом .

Ана ста сия Вик то ров наПо га дае ва (преп . Ин сти ту та вос точ ных куль
тур и ан тич но сти РГГУ) в док ла де «Про бле мы со вре мен но го об ще ст ва 
в твор че ст ве ко рей ской пи са тель ни цы Пхён Хе ён» пред ста ви ла биб лио
гра фию и об щий об зор про из ве де ний ав то ра .

На та лия Алек се ев на Чес но ко ва(ас си стент каф . ис то рии и фи ло ло
гии Даль не го Вос то ка ИВКА РГГУ) в со об ще нии «„Опи са ние из бран ных 
де ре вень“ („Тхэн нид жи“ 1751 г .) в вос при ятии со вре мен но го ко рей ца» 
впер вые в рос сий ском ко рее ве де нии про ана ли зи ро ва ла это ис то ри когео
гра фи чес кое про из ве де ние XVIII в . и по пы та лась оп ре де лить, ка кую роль 
оно иг ра ет в фор ми ро ва нии на цио наль ной са мо иден ти фи ка ции со вре
мен ных ко рей цев . Док лад На тальи Ива нов ныНи (н .с . ИВ РАН) «О воз
ро ж де нии тра ди ций в эпо ху гло ба ли за ции: жанр сид жо во вто рой по
ло вине XX в .» по ста вил про бле му воз ро ж де ния это го жан ра как од ну из 
важ ных за дач при фор ми ро ва нии са мо соз на ния на ро да .

Ти мо фей Бо ри со вичЕго ров (преп . каф . япон ско го, ко рей ско го, ин до
не зий ско го и мон голь ско го язы ков МГИМО (У) МИД РФ) в вы ступ ле
нии «„Мяг кая си ла“ ко рей ской куль тур ной экс пан сии» про ана ли зи ро вал 
про ник но ве ние с 1990х гг . ко рей ской мас со вой попкуль ту ры в стра ны 
ЮгоВос точ ной Азии, Ближ не го Вос то ка и Аф ри ки, а так же Ки тай, Япо
нию . Ксе ния Львов на Хмель ниц кая (биб лио те карь ИПВ), ис поль зуя ме
то ды ис то ри чес ко го ана ли за, на ма те риа ле 300 филь мов про ве ла ис сле
до ва ние, пред став лен ное в со об ще нии «Спе ци фи ка ко рей ско го ки но» . 
В ре зуль та те бы ли вы яв ле ны ано маль но боль шой про цент «пло хих кон
цов», пре уве ли чен ное вни ма ние к те ме бо лез ней и стра да ний, мо тив 
слож ных от но ше ний че ло ве ка с го су дар ст вом . Ев ге ния Вла ди ми ров на
Ла чи на (преп . каф . вос точ ных язы ков пе ре во дчес ко го фа куль те та МГЛУ) 
в док ла де «Юж но ко рей ское тхэ к вон до как про об раз и эле мент „ко рей
ской вол ны“» рас смот ре лаэто бое вое ис кус ст во как важ ный фак тор рас
про стра не ния куль ту ры Юж ной Ко реи по все му ми ру .

Ана ста сия Алек сан д ров наГурь е ва (ст . преп . каф . фи ло ло гии ЮВА 
и Ко реи Вос точ но го фта СПбГУ) в вы сту п ле нии «Сис те ма об ли ка и кор
по ра тив ная куль ту ра в Рес пуб ли ке Ко рея» обо зна чи ла осо бен но сти кор
по ра тив ной куль ту ры РК в ра кур се древ ней ми ро воз зрен чес кой сис те мы, 
на зван ной М . И . Ни ки ти ной сис те мой об ли ка . Ека те ри на Ми хай лов наЕр
мо лае ва (доц . каф . ко рее ве де ния Шко лы ре гио наль ных и меж ду на род ных 
ис сле до ва ний ДВФУ) в док ла де «Фор ми ро ва ние но во го имид жа Юж ной 
Ко реи в пе ри од V Рес пуб ли ки (1981 — 1987 гг .)» кон ста ти ро ва ла, что внут
рен няя и внеш няя по ли ти ки РК в 80е гг . при со хра не нии ав то ри тар ных 
тен ден ций со про во ж да лись гра мот ной эко но ми чес кой стра те гией и име
ли один объ е ди няю щий фак тор — стрем ле ние сфор ми ро вать но вый об раз 

научнаяхроника
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стра ны, де мон ст ри руя её со стоя тель ность и ци ви ли зо ван ность . В вы сту п
ле нии Ма рии Алек се ев ны Бак ла но вой(преп . от де ле ния вос то ко ве де ния 
НИУ ВШЭ) «Фор ми ро ва ние об раза Се вер ной Ко реи в кон тек сте школь
но го кур са нрав ст вен но го вос пи та ния в Рес пуб ли ке Ко рея (1945 — 2008)» 
ут вер жда лось, что школь ная про грам ма РК, на хо дя щая ся под стро гим 
го су дар ст вен ным кон тро лем, мо жет слу жить ко рее ве дам важ ным ис точ
ни ком ин фор ма ции для вы яв ле ния эт ни чес ких сте рео ти пов, эт но по
ли ти чес ких и эт но со ци аль ных ус та но вок . В свя зи с этим по ка за тель на 
от ра зив шая ся в школь ной про грам ме за ме на идеи «од на на ция — од но 
го су дар ст во» на идею со су ще ст во ва ния двух неза ви си мых го су дарств на 
ба зе од но го ко рей ско го эт но са .

В сек ции«Ис то рия»про зву ча ло 10 док ла дов . Ар хео ло ги чес кое на
прав ле ние пред ста ви ла Оль га Ва силь ев наДья ко ва (д .и .н ., проф ., зав . ла
бо ра то рией ИИАЭ ДВО РАН): в со об ще нии «Се ве ровос точ ный про ект: 
ито ги и пер спек ти вы» она рас ска за ла о пе ри пе ти ях про цес са ре ги ст ра ции 
в ЮНЕСКО в ка че ст ве ми ро вых куль тур ных цен но стей ко гу рёс ких па
мят ни ков КНР и КНДР . В 2004 г . в ре естр ЮНЕСКО од но вре мен но вне
се но пять ко гу рёс ких нек ро по лей, об на ру жен ных на тер ри то рии Ки тая, 
и две на дцать ко гу рёс ких па мят ни ков, вы яв лен ных в Се вер ной Ко рее . Ва
дим Сер ге евичАку лен ко (ас си стент каф . ис то рии, эко но ми ки и куль ту
ры Ко реи ВКК ДВФУ) в док ла де «Влия ние ар хео ло ги чес ких от кры тий 
2012 г . в рес пуб ли ке Ко рея на по ни ма ние древ ней ис то рии Ко рей ско
го пова и Вос точ ной Азии» рас смот рел но вые ма те риа лы ко рей ских ар
хео ло гов, ка саю щие ся воз ник но ве ния про из во дя ще го хо зяй ст ва в неоли
те Ко рей ско го пова .

Юлия Ан д ре ев на Ко валь чук (ас си стент ка фед ры ки тай ской, ко рей
ской и япон ской фи ло ло гии Ин сти ту та фи ло ло гии Ки ев ско го на цио наль
но го уни вер си те та им . Та ра са Шев чен ко) в вы сту п ле нии «Ко рея в опи са
ни ях ка то ли чес ких мис сио не ров XVI — XVII вв .» рас ска за ла, что ав то ры 
та ких сви де тельств, слу жив шие в Япо нии и при дер жи вав шие ся ней траль
ных по зи ций, пред став ля ли Ко рею как раз ви тую стра ну, то гда как иезу
ит ские мис сио не ры, ко пи ро вав шие ки тай скую идео ло гию, изо бра жа ли 
Ко рею как вас саль ное Ки таю го су дар ст во без на цио наль ной иден тич но
сти . Эта по зи ция по влия ла на вос при ятие об раза Ко реи в за пад ном ми
ре . Вла ди мир Алек сан д ро вичГри нюк (в .н .с . Цен тра япон ских ис сле до ва
ний ИДВ РАН) вы сту пил с док ла дом «Ис то рия фор ми ро ва ния ко рей ской 
ди ас по ры в Япо нии» . Слу ша те ли уз на ли, что это со об ще ст во со став ля
лось из кре сть ян, по те ряв ших зем лю изза по ли ти ки япон ской ко ло ни
аль ной ад ми ни ст ра ции, а так же мо би ли зо ван ных на при ну ди тель ные ра
бо ты в пе ри од с се ре ди ны 30х до 1945 г . Ко рей цы в Япо нии под вер га лись 
эко но ми чес кой экс плуа та ции, дис кри ми на ции по на цио наль но му при
зна ку и проч . В по сле во ен ное вре мя по том кам ко рей ских пе ре се лен цев 
при шлось вес ти дол гую борь бу за свои пра ва .

Док лад  Алек сея  Ми хай ло ви ча Пас ту хо ва (неза ви си мый  экс перт) 
«Об стоя тель ст ва на ча ла япо ноки тай ской ин тер вен ции в Ко рею ле том 
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1894 г .» был по свя щён вос ста нию тон ха ков — важ ной ве хе ко рей ской 
исто рии, оз на ме но вав шей пе ре ход от скры той борь бы им пе риа ли сти чес
ких дер жав за влия ние в Ко рее к от кры тым столк но ве ни ям, что при ве ло 
к ан нек сии Ко реи Япо нией в 1910 г . Ещё од но во ору жён ное вы сту п ле ние 
ста ло те мой ис сле до ва ния Ан то на Дмит рие ви чаКу ра ко ва (биб лио те карь 
Цен тра вос точ ной ли те ра ту ры Рос сий ской го су дар ст вен ной биб лио те
ки) . В со об ще нии «К во про су о вос ста нии на ост ро ве Чеч жу до» док лад
чик ут вер жда ет, что оно не бы ло ор га ни зо ва но ме ст ны ми ле вы ми, а яв ля
лось сти хий ным бун том, вы зван ным ми гра ци он ной вол ной, со дер жа щей 
боль шое ко ли че ст во кри ми наль ных эле мен тов, и ле вые этот бунт толь ко 
воз гла ви ли . Кон стан тин Ва лерь я но вичАс мо лов (в .н .с . ЦКИ ИДВ РАН) 
в док ла де «Ко рей ская вой на как при мер управ лен чес ко го кри зи са» по
ка зал во ору жён ную борь бу 1950 — 1953 гг . как гео по ли ти чес кую ка та ст ро
фу, став шую ре зуль та том по сле до ва тель но го на ко п ле ния управ лен чес ких 
оши бок и невер ных ре ше ний, при ня тых на ос но ве по ли ти чес кой конъ
юнк ту ры, лич ных ам би ций, лож ных ввод ных и т . д .

Несколь ко док ла дов бы ло по свя ще но ис то рии внеш ней по ли ти ки 
Кореи . Али на Ис маи лов на Ша ра фет ди но ва (ас пи рант ка Ин сти ту та вос
то ко ве де ния РАН) в вы сту п ле нии «Под пи са ние аме ри ка ноко рей ско го 
до го во ра 1882 г . и уро ки для Ко реи» по пы та лась про ана ли зи ро вать ис
то рию за клю че ния это го со гла ше ния, при хо дя к вы во ду, что со вре мен
ной Ко рее сле ду ет стре мить ся к уси ле нию соб ст вен но го эко но ми чес ко го 
и внеш не по ли ти чес ко го по ло же ния для под дер жа ния бо лее сим мет рич
ных от но ше ний с дру ги ми го су дар ст ва ми ре гио на . Алек сандр Алек сан д
ро вич Кур мы зов (со ис ка тель ИДВ РАН) в со об ще нии «Юж но ко рей ско
аме ри кан ские от но ше ния в 1970х гг .: про бле мы и про ти во ре чия» на ря де 
при ме ров оп ро верг од но сто рон нюю ин тер пре та цию их как от но ше ния 
«млад ший (РК) — стар ший (США)» .

Про зву ча ли док ла ды об ис то рии рос сий скоко рей ских от но ше ний . 
Кон стан тин Вла ди ми ро вич Ива нов (ас пи рант каф . ми ро вой ис то рии 
и меж ду на род ных от но ше ний ИГУ) в вы сту п ле нии «От чё ты ге не раль но
го кон суль ст ва СССР в Се уле как ис точ ник по изу че нию ко ло ни аль но
го пе рио да Ко реи» объ я вил, что эти до ку мен ты со дер жат бо га тые и ак ту
аль ные ана ли ти чес кие дан ные по ис то рии ко ло ни аль но го пе рио да Ко реи . 
Де нис Ан д ре евичСа да ков (ма ги ст рант ВятГ ГУ) в со об ще нии «Со вет ская 
ад ми ни ст ра ция в Ко рее и аме ри кан ские ди пло ма ты (1945 — 1948 гг .): вос
при ятие и про бле мы взаи мо дей ст вия» про сле дил взаи мо от но ше ния со
вет ской и аме ри кан ской ад ми ни ст ра ций в Ко рее в ука зан ный пе ри од 
и вы явил при чи ны, по бу див шие аме ри кан цев сде лать став ку на рас кол 
Ко рей ско го пова .

В сек ции«Эко но ми ка»про зву ча ло 7 док ла дов . Свет ла на Се ра фи мов на
Сус ли на (гл .н .с . ЦКИ ИДВ РАН) в вы сту п ле нии «Взаи мо до пол няе мость 
эко но мик Се вер ной и Юж ной Ко реи как пер спек тив ная ос но ва их вза им
ной ин те гра ции»рас смот ре ла воз мож но сти соз да ния еди но го эко но ми
чес ко го про стран ст ва на Ко рей ском пове . Ос но вой чего, по её мне нию, 
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яв ля ет ся взаи мо до пол няе мость эко но мик Се ве ра и Юга, а непо сред ст
вен ной под держ кой — меж ду на род ные мно го сто рон ние эко но ми чес кие 
про ек ты . С . С . Сус ли на убе ж де на, что, учи ты вая сис тем ные раз ли чия пу
тей раз ви тия Се вер ной и Юж ной Ко реи, мы всё же долж ны при знать, 
что на Ко рей ском пове дей ст ву ют об ще ми ро вые эко но ми чес кие тен ден
ции . А в гло баль ной сис тем но сти ми ро во го рын ка скры та воз мож ность 
со ци аль ноэко но ми чес кой мо дер ни за ции се ве ро ко рей ской эко но ми ки .

Люд ми ла Вла ди ми ров на За ха ро ва (ст .н .с . ЦКИ ИДВ РАН) в док ла де 
«К во про су об ус ло ви ях и воз мож но стях для осу ще ст в ле ния ино стран ных 
ин ве сти ций в КНДР» пре дос та ви ла ана лиз дос туп ных дан ных об ус ло ви ях 
ин ве сти ро ва ния в КНДР, пер спек тив ных сфе рах вло же ния и опы те ино
стран ных ин ве сти ций на этом рын ке . Ма ри на Пет ров наКук ла (доц . ка
фед ры ко рее ве де ния ШРМИ ДВФУ) в док ла де «Реа лии и пер спек ти вы 
тор го воин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Ко рея и Даль не го 
Вос то ка Рос сии» рас ска за ла, чтопер спек тив ны ми на прав ле ния ми мо гут 
стать по став ка ме до бо ру до ва ния и соз да ние ме ди цин ских цен тров, экс порт 
уг ля, мо дер ни за ция пор тов, раз ра бот ка но вых ме сто ро ж де ний по лез ных 
ис ко пае мых . Свет ла на Вик то ров на Ца рё ва(ас пи рант ка Ди пло ма ти чес кой 
ака де мии МИД Рос сии) в со об ще нии «О неко то рых ас пек тах тор го воэко
но ми чес ко го со труд ни че ст ва Рос сии и РК: взгляд со сто ро ны биз не са» по
ка за ла, что тор го воэко но ми чес кое со труд ни че ст во с РК важ но для Рос
сии с точ ки зре ния мо дер ни за ции эко но ми ки Си би ри и Даль не го Вос то ка .

Дмит рий Вла ди ми ро вич Гор ди ен ко(в .н .с . ИДВ РАН) в док ла де «Влия
ние ми ро во го фи нан со воэко но ми чес ко го кри зи са на уро вень эко но
ми чес кой безо пас но сти Юж ной Ко реи» про вёл срав ни тель ный ана лиз 
реа ли зо ван ных в РК ан ти кри зис ных мер и от нёс их к од ним из са мых 
дей ст вен ных в пе ри од ост рой фа зы фи нан со воэко но ми чес ко го кри зи
са . Это под твер ди лось и со об ще ни ем Вик то рии Ге ор ги ев ны Сам со но вой 
(в .н .с . ЦКИ ИДВ РАН) «Со ци аль ноэко но ми чес кое по ло же ние в РК на со
вре мен ном эта пе: но вые вы зо вы и пер спек ти вы», кон ста ти ро вав шей, что, 
бла го да ря ак тив ной ан ти кри зис ной по ли ти ке, РК до воль но бы ст ро пре одо
ле ла кри зис . Ан на Фи ли мо нов на Си ня ко ва (ст . преп . каф . япон ско го, ко
рей ско го, ин до не зий ско го и мон голь ско го язы ков МГИМО (У) МИД РФ) 
в вы сту п ле нии «Неко то рые эко но ми чес кие по след ст вия ста ре ния на се ле
ния в РК, Япо нии и Ки тае» от ме ти ла, что ста ре ние на се ле ния — ре аль ная 
пер спек ти ва для Ази ат ско го ре гио на . Это мо жет при нес ти но вые эко но
ми чес кие воз мож но сти, свя зан ные с по яв ле ни ем но вой пла тё же спо соб
ной груп пы по тре би те лей, а так же вы зо вет раз ви тие от рас лей, ори ен ти
ро ван ных на лю дей стар шей воз рас тной груп пы .

Боль шин ст во док ла дов во всех сек ци ях вы зва ли ак тив ный ин те рес . 
По ми мо об су ж де ния мно го чис лен ных во про сов, воз ник ших в хо де вы
сту п ле ний, про шли дис кус сии по ис то ри чес ким, по ли ти чес ким и эко но
ми чес ким про бле мам .

о. В. Дья ко ва,доктористорическихнаук,
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